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Испокон веков человечество занималось рыночными отношениями. 
Именно на них основана современная экономика стран. Впервые 
задатки коммерции появились еще у первобытных людей, когда они 
начали меняться различными предметами. С развитием речи и 
различных навыков людей начали делить на собирателей и охотников. 
Соответственно, они обменивались добытой пищей и трофеями. По мере 
развития человеческой расы и появления первых продуктов, 
произведенных людьми, появились и первые коммерсанты - купцы и 
торговцы. Они могли производить товар самостоятельно, либо 
закупали его у тех, кто их производил - у ремесленников. Делали 
надбавку и продавали другим людям уже дороже. Таким образом, и 
зарабатывали себе на жизнь. Они считались самыми зажиточными и 
почитаемыми гражданами в обществе. Затем коммерческая деятельность 
стала более обширной и начала охватывать целые страны. Все знают 
о Византийских купеческих судах, которые бороздили моря и 
торговали своими товарами в других государствах. В России 
коммерция появилась XVI-XVIII веках. Именно в этом промежутке 
времени появился класс купцов. Это были первые предприниматели, 
которые скупали товары у мелких производителей и продавали их 
потребителям по более высокой цене. Своеобразные посредники между 
изготовителем и пользователем. Затем появились купеческие гильдии, 
объединяющие крупных торговцев, просуществовавшие до 1917 года.

Такая сфера деятельности, как коммерция, пожалуй, одна из самых 
любимых. Потому что в основе лежит управленческая работа. 
Профессия довольно востребована. Она предполагает немало труда и 
знаний, необходимых для ее успешного развития. Существует два 
основных вида коммерции: простая, всем привычная, и интернет- 
коммерция. Последняя является новинкой. Это направление 
деятельности стремительно развивается на протяжении последних 
нескольких лет. Она дала возможность зарабатывать без крупных 
вложений стартового капитала. Стандартная коммерция Включает ряд 
последовательных процессов. В первую очередь следует работа 
организационного плана, ведь хорошо поставленный процесс - 
гарантия успеха. Получение всех свидетельств и разрешений на 
торговлю и предпринимательскую деятельность, поиск помещения и 
поставщиков-производителей, у которых будет закупаться товар. 
Важно выйти именно на изготовителя. Таким образом, вы сможете 
конкурировать по цене с другими коммерсантами. Далее следует 
продумать организацию процесса торговли, заняться им 
самостоятельно или же нанять продавца либо менеджера по продажам. 
Все зависит от продукции и ее количества. Продавать можно не только 
товары физического плана, но и интеллектуальные, то есть услуги. 
Это потребует значительно меньших капиталовложений и может 
принести намного больше прибыли. Интернет коммерция Это новый 



революционный тип торговой деятельности. При минимальных вложениях 
капитала вы можете получить максимум прибыли. Процесс заключается 
в организации работы интернет-магазинов и офисов с целью 
привлечения клиентов для продажи товаров или услуг через сеть. В 
результате вы экономите на аренде и на рабочем персонале. Также к 
интернет-коммерции относится так называемый инфо-бизнес, то есть 
продажа информационной собственности. Это обучающие видеокурсы или 
видеокурсы, излагающие полезную в быту и профессиональном плане 
информацию.

Чем приходится заниматься на работе и специализации. В первую 
очередь все зависит от того, будете вы работать как ИП или же 
отдадите предпочтение управленческой сфере в коммерческих 
структурах. Общим является управление и организация торговых 
процессов. Коммерция требует постоянной динамики и развития. Вы 
будете заниматься поиском новых поставщиков и разрабатывать 
бизнес-планы, направленные на развитие компании. Помимо этого, вы 
должны грамотно организовать процесс продаж. Для этого вы 
отвечаете за подбор персонала, его обучение и организацию трудовой 
деятельности. В ваши обязанности также будут входить различные 
маркетинговые мероприятия. Отчетность либо перед начальством, либо 
перед налоговой инспекцией. Это полномасштабные данные о 
проведенной работе с указанием прибыли, расходов и принятых мер 
для увеличения продаж. Все данные должны быть тщательно собраны, 
проанализированы и своевременно сданы.
Кому подходит данная профессия. Данная профессия идеально подходит 
людям с ярко выраженными лидерскими качествами. Помимо этого, 
человек должен уметь не только отдавать указания, но и грамотно 
заниматься организационными мероприятиями для успешного ведения 
бизнеса. Ведь понятное и правильно поставленное задание 
предполагает точное его выполнение подчиненными. 
Стрессоустойчивость - одно из главных качеств человека, который 
решил посвятить себя коммерции. При организации деятельности 
управленец должен уметь заставить подчиненных себя уважать. Этого 
можно достигнуть только высоким уровнем знаний, 
коммуникабельностью и умением быстро принимать взвешенные решения. 
Дополнительно требуется развивать свою оперативную память. Это 
сделает вас многофункциональным и позволит решать несколько 
вопросов сразу. При этом важно делать все с максимальной 
эффективностью. Математически-аналитический склад ума только 
приветствуется. Ведь предпринимательство и коммерция связаны с 
постоянными подсчетами и расчетами.Если вы постоянно просчитываете 
вероятности и умеете организовать команду, можете испытать себя в 
коммерции. С такими качествами вас точно ждет успех.
Востребованность. Торговля всегда была и будет развитой и 
востребованной сферой. Управляющие, которые способны показать 
хорошие результаты, всегда требуются в солидных компаниях. Выбрав 
специальность «Коммерция», вы точно не останетесь без работы, так 



как у вас есть все необходимые знания для открытия собственного 
бизнеса. Сколько получают люди, работающие по данной профессии 
Уровень дохода в данной профессии напрямую зависит от вас. Для 
начинающих, без стартового капитала для открытия своего дела, 
зарплаты стартуют от 35 000 рублей в месяц. Легко ли устроиться на 
работу В том случае, если вы решились открыть свой бизнес, все 
зависит от тех вложений, которые вы изначально готовы совершить. 
По времени создание своего дела может занять 2-3 дня. 
Подготовительные работы же длятся от 1 недели до 1 месяца в 
среднем. Сюда входит разработка сайта или же подготовка торговой 
точки. При прохождении собеседования на управленческие должности 
все зависит от вас и от требований, которые предъявляет 
работодатель. Часто при отборе применяют методику стрессовых 
интервью, таким образом, проверяется стрессоустойчивость и умение 
адаптироваться к разным условиям. Важную роль играет опыт и 
успешные проекты в прошлом.
Перспективы. Коммерция - это одна из самых перспективных сфер. 
Бизнес и торговые отношения постоянно развиваются и расширяют свои 
горизонты, открывая все больше возможностей для молодых 
управленцев. Профессия позволяет получить и научится применять все 
необходимые знания для успешного карьерного и личностного 
развития. Для тех, кто постоянно трудится и работает над собой, 
перспективы в коммерческой деятельности самые радужные.


